Утверждено
на Совете Учреждения
протокол № ____
от ____________ 2016 г.

Утверждаю____________
Директор МБОУ гимназия
им. академика Н.Г.Басова
Бочарова М.В.

Положение
о порядке допуска и привлечения обучающихся к трудовой
деятельности на территории МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова
1. Общие положения.
Настоящее положение является локальным актом МБОУ гимназия им.
академика Н.Г.Басова (далее – Гимназия) и определяет основные цели и
задачи трудового воспитания, разъясняет порядок допуска и привлечения
учащихся к трудовой деятельности.
2. Цели и задачи привлечения обучающихся к трудовой
деятельности.
Привлечение учащихся к трудовой деятельности необходимо в целях
развитие

трудолюбия,

способности

к

преодолению

трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
воспитание

трудолюбия,

сознательного,

творческого

а также

отношения

к

образованию, труду и жизни, подготовки к сознательному выбору профессии
как важных и необходимых условий социализации.
3. Содержание добровольной трудовой деятельности
3.1.

Содержание

добровольной

трудовой

деятельности

учащихся

определяется с учетом их возраста, здоровья, потребностей гимназии,
социума.
3.2. Учащиеся начальной школы (1- 4-х классов) привлекаются к работе по
самообслуживанию:


убирают самостоятельно свое рабочее место после уроков ИЗО и

технологии;

аккуратно складывают школьную и спортивную форму перед и после урока



физкультуры;


помогают учителю раздавать учащимся тетради и пособия;



помогают учителю готовить доску к следующему уроку;



поддерживают чистоту в помещении и на территории Гимназии (не сорят);



помогают учителю убирать кабинет после учебных занятий;



участие в озеленении пришкольной территории (посадка цветов);



оказание посильной помощи по уборке школьного двора.

3.3. Учащиеся основной и старшей школы (5-11-х классов) привлекаются к
работе по самообслуживанию:


убирают самостоятельно свое рабочее место после уроков ИЗО и

технологии;


помогают учителю раздавать учащимся тетради и пособия;



помогают учителю готовить доску к следующему уроку;



поддерживают чистоту в помещении и на территории школы (не сорят);



убирают классный кабинет после учебных занятий (протирают пыль,

выносят мусор);


принимают участие в благоустройстве классного кабинета;



учащиеся дежурного класса поддерживают порядок и чистоту в школьных

коридорах и на лестницах;


убирают мусор на

территории города во время общегородских

субботников;


принимают участие в озеленении пришкольной территории (посадка

цветов, деревьев);
3.4. В процессе трудовой деятельности учащиеся могут по желанию
принимать участие в выполнении отдельных, специально разрешенных работ
по ремонту школы (здания, классных комнат), школьного оборудования и
мебели.
3.5. В период летних каникул учащиеся 8,10 классов привлекаются к работе в
трудовых

бригадах:

озеленение

газонов,

полив

растений,

уборка

малогабаритного мусора. Продолжительность работы обучающихся в период
школьных каникул (согласно нормам СанПин) – 87 минут. При организации
летней трудовой деятельности учащиеся, достигшие 14 –летнего возраста,
могут приниматься на временную работу по трудовому договору через Центр
занятости населения по их личному заявлению в порядке, установленном
действующим законодательством.
4. Условия труда.
4.1. К добровольной трудовой деятельности привлекаются только здоровые
учащиеся.

Учащиеся,

имеющие

отклонения

в

состоянии

здоровья,

допускаются к работам по согласию родителей. Запрещается привлекать к
трудовой деятельности учащихся, имеющих значительные отклонения в
состоянии здоровья.
4.2. Запрещается применение труда учащихся для выполнения тяжелых работ
и работ с вредными и опасными условиями труда.
5. Руководство.
5.1.

Администрация

Гимназии

организует

добровольную

трудовую

деятельность учащихся:


оформляет учащихся на работу;



обеспечивает полное соблюдение действующих норм и правил по гигиене

труда, требований техники безопасности;



несет личную ответственность за безопасные условия труда учащихся;
контролирует обеспечение здоровых и безопасных условий трудовой

деятельности учащихся;


оповещает учащихся и их родителей о предстоящей трудовой деятельности

за 1-2 дня;
5.2. Классный руководитель обязан предупредить заранее учащихся о
предстоящей трудовой деятельности записью в дневнике, обязан провести
инструктаж по технике безопасности непосредственно перед работой.
Классный руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся
во время работы.

6. Обязанности родителей (законных представителей).
6.1. Родители обязаны предупредить классного руководителя об имеющихся
заболеваниях и противопоказаниях к трудовой деятельности, подтвердив
сведения медицинской справкой или письменным заявлением.
6.2. В случае иных уважительных причин обучающийся может быть
освобожден от трудовой деятельности по письменному заявлению родителей
(законных представителей).

